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Ïðåäèñëîâèå

В условиях глобализации экономических процессов и роста 
международной конкуренции становится очевидным необходи-
мость повышения профессионализма в экономике, менеджменте, 
образовании, науке. Реформирование системы управления хозяй-
ствующими субъектами, переход на международные стандарты 
в бухгалтерском учете, статистике, аудите, финансовом анализе 
требуют новаций и в сфере высшего профессионального образова-
ния по этим направлениям. 

В постановлении Правительства Российской Федерации 
по реформированию управления предприятий отмечено, что важ-
нейшей составляющей их финансовой политики должен стать 
«анализ финансово-экономического состояния с учетом поста-
новки стратегических целей деятельности предприятия, адекват-
ных рыночным условиям, и поиск путей их достижения»1. 

Российский бизнес нуждается в современных кадрах бизнес-
аналитиков, которые бы занимались эффективной поддержкой 
важных управленческих решений. Исходя из этого Федеральный 
государственный образовательный стандарт высшего профессио-
нального образования третьего поколения ставит задачу формиро-
вания готовности будущих кадров к аналитической деятельности, 
способных отбирать и консолидировать необходимую информа-
цию, выполнять глубокий финансовый анализ хозяйственной дея-
тельности и на основе этого обосновывать тактические и стратеги-
ческие действия компании. 

В то же время будущие специалисты должны понимать, что 
никакой самый сложный анализ не может гарантировать един-
ственно верного решения. Аналитическое обоснование всегда 
относительно в принятой системе критериев и в рамках доступной 
информации, поэтому самым успешным аналитиком будет не тот, 
кто просто владеет многими методами анализа, а тот, кто умеет 
применять аналитический инструментарий осознанно, в зависи-
мости от ситуации, наличия и качества информации, специфики 
анализируемого объекта, целевых установок анализа, критически 
подходя к полученным результатам. 

1 Приказ Минэкономики РФ от 01.10.1997 № 118.
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Без особого преувеличения анализ можно назвать философией 
обоснования управленческих решений. Он представляет собой 
логически выстроенный диалектический подход к управлению 
бизнесом, основанный на оценке транспарентной и релевантной 
информации с использованием формализованных аналитических 
процедур и неформальных методов исследования и учитывающий 
закономерности развития экономических процессов. 

Сегодня финансовый анализ — активно развивающееся направ-
ление в экономической науке и практике менеджмента. Он заслу-
женно считается инструментом научного познания и практиче-
ского исследования процессов функционирования и развития 
хозяйствующих субъектов. 

Современные экономисты, менеджеры, маркетологи должны 
профессионально владеть методикой финансового анализа, 
поскольку любой бизнес начинается с вложения денег, протекает 
через движение денег и заканчивается результатами, имеющими 
денежную оценку. 

Финансовый анализ выполняет креативные функции в управ-
лении бизнесом, изучая и оценивая информацию об использова-
нии хозяйственных ресурсов и финансовых результатах, помогая 
устанавливать причинно-следственные связи между показателями 
и бизнес-процессами, обеспечивая тем самым правильное понимание 
развития бизнеса, выявление его реальных возможностей, а также 
противоречий и трудностей, мешающих экономическому росту, что, 
в конечном счете, приводит к повышению эффективности бизнеса. 

Результаты финансового анализа являются основой для разра-
ботки бизнес-планов стратегического развития. Система ключевых 
финансовых показателей обеспечивает контроллинг финансовой 
устойчивости бизнеса, выступает индикатором оптимальности 
структуры источников финансирования, а также состояния финан-
совой среды экономического субъекта, контролируя наличие 
запаса финансовой прочности и развитие экономического потен-
циала компании.

Активное развитие инструментальных средств финансового 
анализа связано с накоплением достаточно большого опыта разра-
ботки и детализации анализа на уровне экономических субъектов 
(предприятий и организаций) в нашей стране, а также происхо-
дящими динамичными изменениями в мировой и национальной 
экономике. Это требует нового взгляда на финансовый анализ как 
область научных и практических знаний, учета наработок многих 
поколений российских ученых и специалистов-практиков в обла-
сти экономической науки, а также специфики и факторов развития 
аналитической мысли в России.

В учебнике систематизированы известные и предложены новые 
подходы к интерпретации и содержанию финансового анализа как 
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важнейшей креативной функции управления, как информацион-
ной компоненте системы контроллинга и диагностики бизнеса. 
Финансовый анализ обеспечивает отбор и консолидацию инфор-
мации из различных источников для принятия менеджментом обо-
снованных решений, в том числе по развитию бизнеса.

Каждый экономический субъект представляет собой инсти-
туциональную систему, функционирующую и развивающуюся 
в определенной институциональной среде. Она отражает много-
образие и структуру систем учета, анализа, внутреннего контроля, 
обладая выраженной спецификой вида деятельности и конкрет-
ного организационного уровня (холдинга, компании, сегмента, 
филиала, структурного подразделения), а также позиционируя 
экономический субъект в бизнес-среде, устанавливая определен-
ные правила оценки стоимости бизнеса.

Влияние институциональных факторов на особенности финан-
сового анализа компании проявляется в специфике содержания, 
структуры, объемах и транспарентности ее информационной базы 
(внутренней учетно-финансовой, микроэкономической, внеучет-
ной и нормативно-управленческой информации, публичных сведе-
ний о бизнесе), а также в потребностях институциональных поль-
зователей в результатах финансового анализа. Исходя из этого 
тема финансового анализа в различных институциональных систе-
мах имеет самое актуальное значение и выделена в самостоятель-
ную главу учебника.

Книга состоит из теоретического материала, практических 
примеров, имеет вопросы и задания для самоконтроля и тесты 
для проверки знаний по каждой теме, практические задания и при-
ложения для их решения. Теоретический курс начинается с исто-
рии развития финансового анализа как важнейшего направления 
экономического анализа. При этом автор рассматривает анализ 
не в традиционном разрезе, т.е. по периодам, а разделяя на школы 
и функциональные направления. Среди наиболее известных, внес-
ших значительный вклад в аналитическую науку, выделены: фран-
цузская школа (Ж. Савари считается родоначальником система-
тизированного финансового анализа баланса), немецкая школа, 
разработавшая направление балансоведения в виде финансового, 
юридического и пользовательского анализа баланса (И. Шер, 
П. Герстнер), американская школа финансового анализа, извест-
ная своими моделями прогнозирования банкротства, «портфель-
ной теорией», теорией САРМ, арбитражного ценообразования 
и др. (Э. Альтман, И. Фишер, У. Шарп, Г. Марковиц). Специфиче-
ской особенностью российской школы анализа, получившей раз-
витие в Петровскую эпоху, считается, прежде всего, его отраслевая 
и управленческая направленность, использование аналитических 
возможностей учетной финансовой информации (С. Ф. Иванов, 
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Э. Э. Фельдгаузен, А. П. Рудановский, А. М. Галаган, Н. А. Бла-
тов, Э. К. Гильде, Ф. В. Езерский и многие другие). Среди наибо-
лее известных представителей современных направлений финан-
сового анализа можно назвать А. Д. Шеремета, М. В. Мельник, 
В. В. Ковалева, Г. В. Савицкую, а среди зарубежных финансовых 
аналитиков — Ю. Бригхэма, М. Эрхардта, Л. Гапенски, Дж. Миско, 
Дж. Маклина, К. Веста, Ф. Фишера, Г. Муррея, Э. Хелферта. 

Целью изучения курса финансового анализа является освое-
ние теоретических базовых методов и методик и приобретение 
практических навыков проведения анализа, отбора аналитической 
информации и ее оценки для реализации эффективной экономи-
ческой политики, в основном на уровне хозяйствующего субъекта, 
для подготовки и принятия обоснованных управленческих реше-
ний, планирования и контроля. 

Методики анализа основаны на материалах отечественной 
и зарубежной науки и практики. Примеры для усвоения приемов 
и методик анализа, расчетов аналитических показателей разрабо-
таны на отчетных данных российских компаний. Упор делается 
не только на методы, используемые для анализа, но и на каче-
ство информации, ее доступность, временно й фактор, правильную 
интерпретацию результатов и их значение для повышения эффек-
тивности управления бизнесом. 

Практикующие и будущие аналитики, используя данный 
учебник, смогут получить не только теоретическую подготовку 
по методике финансового анализа, но и закрепить учебный мате-
риал на практических примерах, проверить свои знания и навыки 
с помощью тестов. Предложенные инструментальные средства 
финансового анализа позволят им на практике самостоятельно 
определять перспективы развития и обосновывать реально осуще-
ствимые бизнес-планы своих компаний.

В результате изучения теоретического курса и методического 
обеспечения финансового анализа, а также получения практиче-
ских навыков по дисциплине «Финансовый анализ» у студентов 
должны сформироваться профессиональные компетенции, благо-
даря которым они будут:

знать
• способы сбора и обработки финансовой информации об эко-

номическом субъекте;
• инструментальные средства обработки финансовой инфор-

мации об экономическом субъекте;
• приемы, методы и методики финансового анализа, позволя-

ющие им решать различные управленческие задачи, требующие 
финансового обоснования, а также оценивать степень достоверно-
сти финансовой информации для их решения;



уметь 
• собирать и обрабатывать данные для решения экономических 

задач в интересах пользователей финансовой отчетности;
• выбирать методическое обеспечение и инструментальные 

средства для проведения качественного финансового анализа;
• собирать, анализировать и интерпретировать финансовую 

информацию, содержащуюся в отчетности экономических субъек-
тов и других источниках;

• организовывать деятельность рабочей группы для выполне-
ния конкретной аналитической задачи;

владеть 
• навыками сбора и обработки необходимых данных;
• навыками выбора и применения инструментальных средств 

для обработки данных;
• навыками анализа и интерпретации финансовой информа-

ции, содержащейся в различных источниках;
• навыками использования современных технических средств 

и информационных технологий при проведении финансового ана-
лиза;

• навыками интерпретации полученных в процессе анализа 
результатов и формулирования выводов и рекомендаций.
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Ãëàâà 1.
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÅ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ È ÌÅÒÎÄÛ, 

ÏÐÈÌÅÍßÅÌÛÅ Â ÔÈÍÀÍÑÎÂÎÌ ÀÍÀËÈÇÅ

В результате изучения данной темы студент должен:
знать
• показатели и их источники для проведения финансового анализа, 

схему формирования аналитических показателей, методы, применяемые 
в финансовом анализе, в том числе рекомендованные МСФО;

уметь
• моделировать факторные системы и выбирать наиболее соответству-

ющие целям и задачам финансового анализа приемы, методы и подходы 
детерминированного и стохастического анализа, обобщать, анализировать, 
воспринимать информацию, ставить цели и выбирать пути ее достижения; 

владеть
• навыками применения на практике различных бухгалтерских, стати-

стических, экономико-математических и качественных методов финансо-
вого анализа, а также методикой проведения комплексного финансового 
анализа.

1.1. Èíôîðìàöèîííàÿ áàçà è îðãàíèçàöèÿ ïðîâåäåíèÿ 
ôèíàíñîâîãî àíàëèçà 

Проведение финансового анализа компании требует исполь-
зования различных документов, статистической и финансовой 
отчетности хозяйствующего субъекта, годовых отчетов руководи-
телей. Особое внимание должно уделяться качеству и достовер-
ности используемой информации. Организация финансового ана-
лиза в условиях наличия электронных информационных ресурсов 
и автоматизированных управленческих систем требует изучения 
опыта, а также возможностей, которые приобретают компании 
в результате использования современных информационных тех-
нологий в анализе. Большинство российских компаний начинают 
процесс автоматизации информационного пространства с бухгал-
терии.
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Система, автоматизирующая сбор, подготовку и обработку 
информации, является лишь одной из необходимых состав-
ных частей, определяющих успех бизнеса. Опыт показывает, что 
самыми преуспевающими в деловом мире являются те организа-
ции, которые в состоянии быстрее всех собирать, обрабатывать, 
анализировать информацию и на основе этого принимать реше-
ния. Все большее число руководителей понимают, что эффектив-
ной автоматизированной системой является комплексная система, 
которая охватывает все взаимосвязанные и многогранные бизнес-
процессы (риc. 1.1). 

Риc. 1.1. Место финансового анализа в современной 
информационно-аналитической модели управления организацией

Средства 
распознавания 

текста

Средства 
работы 

с графическими 
образами 

документов

Средства 
описания 
и анализа

Машинная 
графика, 

интегрирован-
ные пакеты

Тестовые 
процессы, 

электронные 
таблицы 

Информаци-
онно-справоч-
ные системы

Коммуникационные 
пакеты

Выход на филиалы 
и внешние 

организации

Эксперт-
ные системы 

и системы при-
нятия решений

Бухгалтерский 
учет

Финансовый
анализ 

деятельности 
компании

Система 
поддержки 
клиентов

Управление 
проектами

Информационная 
система

Интегрированная 
корпоративная база 

данных

Системы управления 
документами
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Результаты проведенных исследований показывают, что 
сегодня российские предприятия нуждаются в бизнес-аналитиках, 
создании специальных подразделений, которые бы занимались 
консолидацией информации, анализом и контролем управленче-
ских решений посредством использования информационно-ана-
литической модели управления бизнесом на основе данных бух-
галтерского, статистического, управленческого учета и внеучетных 
источников.

Наиболее востребована профессия бизнес-аналитика в коммер-
ческих банках и крупных холдингах, в том числе с участием ино-
странного капитала. По результатам опроса более ста руководителей 
ведущих российских компаний, проведенного журналом «Финан-
совый директор», 50% компаний активно использует финансовый 
анализ, комплекс методов оценки и управления рисками, в том 
числе накопленные знания и опыт менеджеров, оценки независи-
мых экспертов, формализованные процедуры оценки; 7% компаний 
применяют программы финансового анализа и оценки рисков. В то 
же время 43% опрошенных руководителей компаний утверждают, 
что в их компаниях не применяют программные и аналитические 
расчеты, целиком полагаясь на опыт и знания своих менеджеров. 
Средние и малые предприятия и организации, к сожалению, прак-
тически не занимаются финансовым анализом.

Для проведения финансового анализа финансовый анали-
тик выбирает систему показателей, основываясь на собственном 
опыте и знаниях, безусловно учитывая цели и особенности ана-
лизируемого объекта, а также нормативно-правовое обеспече-
ние финансового анализа, если в этом есть необходимость. Саму 
систему финансовых показателей можно назвать примером одного 
из качественных (эвристических) методов анализа. Таким обра-
зом, результаты финансового анализа во многом зависят от про-
фессионализма аналитика, а также полноты и качества имеющейся 
информации.

Взаимосвязь отдельных групп показателей определяет схему 
и последовательность проведения финансового анализа как сово-
купности тематических видов анализа. При этом особое значение 
имеет объективная основа формирования показателей. При реше-
нии вопроса о последовательности финансового анализа следует 
учитывать в первую очередь задачи и цели внутреннего управлен-
ческого и внешнего финансового анализа. Исходя из этого воз-
можна различная последовательность практической организации 
финансового анализа. Главное — системность, увязка отдельных 
направлений анализа между собой, оценка их взаимосвязи и вза-
имообусловленности, а также выход результатов анализа каждого 
направления на обобщающие показатели эффективности компа-
нии. 
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На риc. 1.2 представлена общая схема формирования комплекс-
ной оценки деятельности компании (на основе экспресс-анализа 
и детализированного финансового анализа по актуальным направ-
лениям) и обоснования бизнес-плана развития компании.

Сначала дается предварительная характеристика хозяйственной 
деятельности по системе обобщающих показателей (экспресс-ана-
лиз). Оценка носит предварительный и довольно общий характер, 
поэтому результаты анализа будут значительно зависеть от опыта, 
квалификации аналитика и репрезентативности тех показателей, 
которые им выбраны. 

Как и в любом другом случае, когда используется принцип 
выборки, существует так называемый «риск выборки», т.е. веро-
ятность того, что выбранные показатели не смогут в полной мере 

Риc. 1.2. Общая схема формирования комплексной оценки 
и обоснования бизнес-развития организации на базе инструментов 

финансового анализа

Финансовый ана-
лиз деятельности 
компании по дан-
ным финансовой 

отчетности 

Финансовый 
анализ деятельности 

компании по биз-
нес-процессам, 

видам деятельности, 
продукции (работам 

(услугам))

Этап V. 
Стратегический анализ развития бизнеса на основе 
аналитических инструментов бизнес-планирования 

Этап IV. 
Маркетинговый макро-, отраслевой и микро- 

анализ рыночного окружения 

Этап I. 
Экспресс-анализ финансово-хозяйственной 

деятельности компании

Этап III. 
Формирование комплексной оценки 

эффективности функционирования субъекта

Этап II. 
Детализиро-

ванный финан-
совый анализ 

по направлениям
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отразить всю изучаемую совокупность и результаты проведенного 
анализа окажутся ошибочными.

Затем разрабатывается программа детализированного финан-
сового анализа в зависимости от целей и с учетом специфики 
деятельности компании. Детализированный финансовый анализ 
проводится по направлениям. Его цель — более подробная оценка, 
выявление факторов и проблем, влияющих на состояние и пер-
спективы развития, а также финансовые результаты деятельности. 
При этом порядок направлений анализа выбирается, как правило, 
аналитиком самостоятельно, исходя из его опыта и специфики 
компании, а также целевых установок, задаваемых заказчиком. 
Главное, чтобы были отражены все направления, был произведен 
анализ всех групп показателей, что характеризует комплексный 
анализ деятельности, в отличие от тематического. При этом заказ-
чики аналитического исследования могут расставить приоритеты. 
Как правило, более детально рассматриваются проблемные, «боль-
ные» для организации разделы (например, анализ затрат и себе-
стоимости). Разделы, очень важные для одной организации, могут 
оказаться несущественными для другой. Так, для промышленной 
организации, где основные средства занимают значительную долю 
имущества, актуальным является проведение анализа эффектив-
ности их использования. Для торговой фирмы, где основную долю 
имущества занимают запасы, важное место должен занимать ана-
лиз показателей товарных запасов и их оборачиваемости. Для кре-
дитных организаций наиболее актуальным является анализ лик-
видности и платежеспособности.

Внешний финансовый анализ может проводиться на основе 
публичной финансовой информации (бухгалтерского баланса, 
отчета о финансовых результатах и др.), если она содержит дета-
лизированные показатели, а также пояснений к балансу и поясни-
тельной записки. 

Анализ финансового состояния организации проводится 
по следующим этапам:

• определение качества финансового состояния;
• изучение причин его ухудшения или улучшения за рассма-

триваемый период;
• своевременное выявление и устранение недостатков в финан-

совой деятельности и поиск резервов улучшения финансового 
состояния организации;

• разработка конкретных мероприятий, направленных на более 
эффективное использование финансовых ресурсов и укрепление 
финансового состояния организации.

Источниками информации для анализа финансового состоя-
ния являются данные баланса, отчета о финансовых результатах 
и пояснительной записки. Анализ финансовых результатов орга-
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низации включает анализ абсолютных показателей — прибылей 
и убытков, что характеризует степень финансового благополучия 
организации, а также расчет относительных показателей финан-
совой эффективности деятельности — рентабельности. Показатели 
для анализа прибыли содержатся в отчете о финансовых резуль-
татах. Для проведения факторного анализа прибыли и рентабель-
ности потребуется информация баланса и пояснительной записки 
к нему. Кроме того, для разработки конкретных мер по улучше-
нию работы компании финансовые результаты должны анализи-
роваться с учетом данных о движении денежных средств. Частично 
это связано с тем, что в современной отчетности отражаются 
финансовые результаты, сформированные по методу начисле-
ний, а не кассовым методом (т.е. доходы и расходы отражаются 
в отчетности того периода, в котором они имели место, незави-
симо от связанного с ними фактического движения денежных 
средств). Кроме того, часть поступлений и выбытий денежных 
средств не влияют непосредственно на финансовые результаты 
отчетного периода, поскольку не рассматриваются в данном пери-
оде как доходы и расходы по текущей деятельности, влияющие 
на финансовые результаты непосредственно (получение и возврат 
кредитов, приобретение основных средств, финансовые вложения 
и т.п.). Такой вид расходов, влияющий на финансовые резуль-
таты, как амортизация, по своему экономическому содержанию 
не может выражаться в движении денежных средств, поэтому 
финансовые результаты деятельности компании целесообразно 
анализировать в тесной взаимосвязи с движением и изменением 
денежных потоков компании. Анализ движения денежных средств 
позволяет выявить и проанализировать направления динамики 
поступлений и расходов денежных средств. Основным источни-
ком информации для анализа общей структуры движения денеж-
ных средств служит отчет о движении денежных средств, в кото-
ром поступления денежных средств и платежи представлены 
в разрезе текущей, инвестиционной и финансовой деятельности. 
В результате анализа выявляется вид деятельности организации, 
обеспечивающий наибольший приток денежных средств, а также 
виды деятельности, по которым поступления и выбытия денежных 
средств выросли или сократились в наибольшей степени по срав-
нению с предыдущим периодом. Таким образом, анализ движения 
денежных средств позволяет установить источники их поступле-
ний и направления расходования для контроля за ликвидностью 
и платежеспособностью организации. 

При анализе деловой активности и эффективности работы 
компании необходимо исходить из того, что различные субъ-
екты — ее рыночные контрагенты могут по-разному подходить 
к их оценке. К числу весьма условных, но довольно объективных 
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показателей деловой активности и эффективности работы компа-
нии прежде всего относятся показатели оборачиваемости капи-
тала, ресурсоотдачи, затратоемкости и рентабельности. В про-
цессе анализа определяются их уровень и динамика. Источником 
для анализа также служит бухгалтерская финансовая отчетность 
компании. 

Инвестиционный анализ определяет эффективность проводи-
мой инвестиционной деятельности, которая выражается в отдаче 
вложений предприятия в собственное развитие (строительство 
новых цехов, модернизацию оборудования), а также в ценные 
бумаги и акции других предприятий. Источниками информации 
для анализа являются бухгалтерский баланс, отчет о финансовых 
результатах, а также данные пояснений к балансу и пояснитель-
ной записки (разделы, отражающие амортизируемое имущество, 
движение средств финансирования долгосрочных инвестиций 
и финансовых вложений, краткосрочные финансовые вложе-
ния, расшифровку отдельных статей прибылей и убытков). Дан-
ное направление финансового анализа позволяет разрабатывать 
методы управления инвестиционными рисками.

Анализ эффективности действующей системы управления 
бизнесом базируется на оценке достигнутых показателей управ-
ляемости компании, роста производительности труда, динамики 
экономического потенциала, отдачи затрат на управление компа-
нией, экономичности затрат, результативности ее бизнес-процес-
сов. Для анализа используются данные бухгалтерской отчетности 
и статистического отчета о численности, заработной плате и дви-
жении работников.

Заключительным этапом финансового анализа организации 
должна стать комплексная, обобщающая оценка ее имуществен-
ного, финансового, человеческого потенциала, рискоустойчивости 
и перспектив развития. 

Основными источниками финансового анализа являются дан-
ные оперативного, финансового, экономического и статистиче-
ского учета, а также плановые (нормативные) показатели. Наряду 
с внутренней информацией необходимо проанализировать данные, 
характеризующие условия работы организации в регионе, отрасли, 
экономике в целом. 

На риc. 1.3 в виде схемы представлены источники информации 
для комплексного анализа хозяйственной деятельности. Кроме 
того, вся информация может быть классифицирована:

• по источникам поступления: внешняя, полученная на рынке, 
и внутренняя, полученная в оцениваемой компании;

• по типу: юридическая, финансовая, техническая, коммерческая;
• по масштабам: макроэкономическая, отраслевая, отдельного 

предприятия и его подразделений.
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Кроме того, всю информацию, которая может быть использо-
вана для анализа, можно классифицировать по четырем группам:

• источники финансовых выгод от бизнеса (прибыль или денеж-
ные поступления, продажа или залог активов, продажа бизнеса);

• финансовые показатели бизнеса в динамике за ретроспектив-
ный период и на определенную перспективу 1—3 года (прибыль 
или денежный поток (в капиталоемких сферах и при высокой 
инфляции), дивиденды, активы, выручка);

• нефинансовые показатели бизнеса (доля сделки в общем объ-
еме бизнеса, организационно-правовая форма бизнеса и его устав-
ные положения, что связано напрямую с ликвидностью акций;

• внешняя, связанная с внешними факторами макроэкономиче-
ского риска.

Все элементы бухгалтерского учета тесно связаны между собой 
и представляют собой единое целое, т.е. систему экономических 
показателей, характеризующих условия и результаты работы ком-
пании за отчетный период. Сведения, содержащиеся в бухгалтер-
ской отчетности, имеют комплексный характер, потому что, как 
правило, они отражают разные аспекты одних и тех же хозяй-
ственных операций и явлений. Изучение бухгалтерской отчетно-
сти раскрывает причины успехов или недостатков в работе компа-
нии, помогает наметить пути совершенствования ее деятельности. 
Такой анализ необходим, прежде всего, собственникам и менедже-
рам для принятия важных управленческих решений.

Компании, имеющие в своем составе филиалы или другие 
структурные подразделения, выделенные на самостоятельный 
баланс, представляют сводную отчетность. Группы компаний (хол-
динги, концерны) кроме индивидуальной бухгалтерской отчетно-
сти компаний имеют консолидированную финансовую отчетность, 
которая представляет показатели работы группы как одного иму-
щественного комплекса. Поскольку большинство пользовате-
лей финансового анализа являются внешними, они используют 
публичную бухгалтерскую и финансовую отчетность. В соответ-
ствии со вступившим в силу с 01.01.2013 Федеральным законом 
от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее — Закон 
№ 402-ФЗ)1, публичность заключается в опубликовании годо-
вой бухгалтерской отчетности в газетах, журналах и электронных 
изданиях, доступных пользователям, а также в ее передаче органам 
государственной статистики по месту регистрации. Эта процедура 
обязательна для открытых акционерных обществ, банков и дру-
гих кредитных организаций, бирж, инвестиционных и иных фон-

1 Финансовая отчетность, сформированная за 2012 г. и более ранние годы, 
соответствует действовавшему в то время Федеральному закону от 21.11.1996 
№ 129-ФЗ «О бухгалтерском учете». 



20

Ри
c. 

1.
3.

 И
нф

ор
ма

ци
он

на
я 

ба
за

 ф
ин

ан
со

во
го

 а
на

ли
за

 д
ея

те
ль

но
ст

и 
ко

мп
ан

ии

И
нф

ор
ма

ци
я 

дл
я 

ан
ал

из
а

В
ну

тр
ен

ня
я

В
не

ш
ня

я

У
че

тн
ая

:
—

 о
пе

ра
ти

вн
ая

;
—

 б
ух

га
лт

ер
ск

ая
 ф

ин
ан

со
ва

я;
—

 с
та

ти
ст

ич
ес

ка
я

Н
ор

ма
ти

вн
о-

пл
ан

ов
ая

 и
 т

ех
ни

че
ск

ая
Б

из
не

с-
пл

ан
 о

рг
ан

из
ац

ии
, 

пр
ое

кт
но

-с
ме

тн
ая

, т
ех

но
ло

ги
че

ск
ая

, 
но

рм
ат

ив
на

я 
и 

т.
п.

 д
ок

ум
ен

та
ци

я:
—

 р
ет

ро
сп

ек
ти

вн
ы

е 
да

нн
ы

е 
об

 и
ст

о-
ри

и 
пр

ед
пр

ия
ти

я;
—

 м
ар

ке
ти

нг
ов

ая
 с

тр
ат

ег
ия

 (
вн

еш
ни

е 
ф

ак
то

ры
, ж

из
не

нн
ы

й 
ци

кл
 п

ро
-

ду
кц

ии
, н

ал
ич

ие
 п

ро
из

во
дс

тв
ен

ны
х 

мо
щ

но
ст

ей
) Ю

ри
ди

че
ск

ая
У

ст
ав

 о
рг

ан
из

ац
ии

. У
че

тн
ая

 п
ол

ит
ик

а, 
ор

га
ни

за
ци

он
но

-р
ас

по
ря

ди
те

ль
на

я 
до

ку
ме

нт
ац

ия
, д

ог
ов

ор
а, 

ко
нт

ра
кт

ы

У
ро

ве
нь

 и
нф

ля
ци

и.
Те

мп
ы

 э
ко

но
ми

че
ск

ог
о 

ра
з-

ви
ти

я 
ст

ра
ны

.
У

ро
ве

нь
 п

ро
це

нт
ны

х 
ст

ав
ок

 
Ц

Б
Р 

и 
ко

мм
ер

че
ск

их
 б

ан
ко

в.
Ф

ак
то

ры
 м

ак
ро

эк
он

ом
ич

е-
ск

ог
о 

ри
ск

а 
(п

ол
ит

ич
ес

ки
е 

(с
тр

ан
ов

ы
е, 

ре
ги

он
ал

ьн
ы

е)
. 

И
нв

ес
ти

ци
он

на
я 

по
ли

ти
ка

 
пр

ав
ит

ел
ьс

тв
а, 

 от
ра

сл
ев

ы
е 

(у
сл

ов
ия

 к
он

ку
ре

нц
ии

 
в 

от
ра

сл
и)

).
И

нф
ор

ма
ци

я 
по

 р
ы

нк
ам

 с
бы

та
 

(р
ез

ул
ьт

ат
ы

 о
пр

ос
ов

 и
 а

нк
ет

и-
ро

ва
ни

я)
 (

ба
зы

 д
ан

ны
х 

(Б
Д

), 
сб

ор
ни

ки
 Р

ос
ст

ат
а, 

Ф
Н

С
 

Ро
сс

ии
, М

ин
ф

ин
а 

РФ
, п

ро
-

гр
ам

мы
 п

ра
ви

те
ль

ст
ва

, а
на

-
ли

ти
че

ск
ие

 о
бз

ор
ы

 и
нф

ор
ма

-
ци

он
ны

х 
аг

ен
тс

тв
, о

тр
ас

ле
вы

е 
ин

ф
ор

ма
ци

он
ны

е 
из

да
ни

я)

М
ак

ро
эк

он
ом

ич
ес

ка
я

О
тр

ас
ле

ва
я

К
ом

ме
рч

ес
ка

я
И

нф
ор

ма
ци

я 
по

 в
за

им
од

ей
-

ст
ви

ю
 с

 к
он

тр
аг

ен
та

ми
: 

—
 п

ос
та

вщ
ик

ам
и-

за
ка

зч
ик

ам
и;

—
 с

о 
ст

ру
кт

ур
ам

и 
уп

ра
вл

ен
ия

, 
ре

гу
ли

ро
ва

ни
я,

 к
ре

ди
то

ва
ни

я 
(Ф

Н
С

, б
ан

ки
);

—
 с

пр
ав

оч
на

я 
ин

ф
ор

ма
ци

я

О
ф

иц
иа

ль
на

я
За

ко
ны

, п
ос

та
но

вл
ен

ия
, р

ас
по

-
ря

ж
ен

ия
, п

ис
ьм

а 
и 

т.п
. 

И
нф

ор
ма

ци
он

ны
е 

бю
лл

ет
ен

и 
ор

га
но

в 
те

рр
ит

ор
иа

ль
но

го
 

уп
ра

вл
ен

ия
 (и

нф
ор

ма
ци

он
но

-
сп

ра
во

чн
ые

 с
ис

те
мы

 п
о 

эк
он

о-
ми

че
ск

им
 и

 п
ра

во
вы

м 
во

пр
ос

ам
)



21

дов, созданных за счет частных, общественных и государственных 
средств. Публикации в обязательном порядке подлежат только 
бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках. Бухгалтер-
ская отчетность малого бизнеса может представляться в сокра-
щенном варианте, что значительно снижает информационную базу 
финансового анализа для внешних пользователей.

С 2013 г. типовая бухгалтерская отчетность российских орга-
низаций состоит из бухгалтерского баланса, отчета о финансо-
вых результатах, отчета об изменениях капитала, отчета о движе-
нии денежных средств, отчета о целевом использовании средств 
(для некоммерческих организаций) и пояснений.

Наиболее информативной формой для анализа и оценки 
финансового состояния компании служит бухгалтерский баланс. 
Отчет о финансовых результатах является важнейшим источни-
ком информации для анализа результатов деятельности органи-
зации и оценки ее эффективности. Остальная отчетность допол-
няет и детализирует показатели бухгалтерского баланса и отчета 
о финансовых результатах, помогает построить более точные про-
гнозы на будущие периоды. 

Кроме того, необходимы статистические данные и плановые 
(нормативные) показатели компании. Дополнительными источ-
никами информации являются:

• законодательные документы (законы, кодексы, указы Прези-
дента РФ);

• техническая и технологическая документация;
• хозяйственно-правовые документы организации;
• информация в средствах массовой информации;
• информация в базах данных федеральных и региональных 

органов;
• публикации в сборниках и информационно-аналитических 

бюллетенях Федеральной службы государственной статистики 
(далее — Росстат);

• специально собранные данные маркетинговых исследований 
и т.п. 

Внешние источники информации, содержащие макроэконо-
мические показатели, характеризуют внешнюю среду, в кото-
рой функционирует и развивается компания, и используются 
для оценки ее влияния на компанию с помощью следующих ана-
литических процедур.

1. Оценка динамичности основных индикаторов развития биз-
неса с учетом общих темпов экономического развития страны, ее 
экономики, реального роста выручки от продаж компании в срав-
нении с ростом инфляции. 

2. Расчет реальных темпов прироста финансовых показателей 
компании с учетом показателей инфляции в целом и по отдель-



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 1133.858]
>> setpagedevice


